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Информация о нормативных, целевых и фискальных 

характеристиках налоговых расходов  

Куликовского сельского поселения  

                                                 Ленинградского  района  

 

 

I. Нормативные характеристики налогового расхода муниципального образования 

 (далее-налоговый расход)  

 

1 

Нормативные правовые акты, которыми 

предусматриваются налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции по 

налогам, сборам (пункт, подпункт, абзац)  

Решение Совета Куликовского сельского 

поселения Ленинградского  района от 22 

ноября 2019 года № 26 "О земельном 

налоге Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района" (п.5) 

2 

Условия предоставления налоговых 

льгот, освобождений и иных 

преференций для плательщиков налогов, 

сборов  

Нахождение в ведении органов местного 

самоуправления 

3 

Целевая категория плательщиков 

налогов, сборов, для которых 

предусмотрены налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции  

Органы местного самоуправления 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского  района, а также 

находящиеся в ее ведении учреждения, в 

отношении земельных участков, 

используемых для непосредственного 

выполнения возложенных на них функций 

4 

Дата начала действия, предоставленного 

нормативными правовыми актами права 

на налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции по налогам  

01.01.2020 года 

5 

Период действия налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций по 

налогам  

Неограниченный 

6 

Дата прекращения действия налоговых 

льгот, освобождений и иных 

преференций по налогам  

Не установлено 

 

II. Целевые характеристики налогового расхода муниципального образования 

 

7 Наименование налоговых льгот, Полное освобождение по земельному 



 

 

 

освобождений и иных преференций по 

налогам  

налогу многодетных семей в отношении 

одного участка одного вида 

8 Целевая категория налогового расхода  социальная 

9 

Цели предоставления налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций для 

плательщиков налогов, установленных 

нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации  

Социальная поддержка населению 

10 

Наименования налогов, по которым 

предусматриваются налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции  

Земельный налог 

11 

Вид налоговых льгот, освобождений и 

иных преференций, определяющий 

особенности предоставленных 

отдельным категориям плательщиков 

налогов преимуществ по сравнению с 

другими плательщиками  

Освобождение от налогообложения 

12 

Размер налоговой ставки, в пределах 

которой предоставляются налоговые 

льготы, освобождения и иные 

преференции по налогам  

0,3% 

13 

Код вида экономической деятельности 

(по ОКВЭД), к которому относится 

налоговый расход (если налоговый 

расход обусловлен налоговыми 

льготами, освобождениями и иными 

преференциями для отдельных видов 

экономической деятельности)  

 84.11.35 Деятельность органов местного 

самоуправления сельских поселений 

 

III. Фискальные характеристики налогового расхода муниципального образования 

 

14 

Объем налоговых льгот, освобождений и 

иных преференций, предоставленных 

для плательщиков налогов, сборов, за 

отчетный финансовый год (тыс. рублей)  

6,0 

15 

Оценка объема предоставленных 

налоговых льгот, освобождений и иных 

преференций для плательщиков налогов, 

сборов на текущий финансовый год, 

очередной финансовый год и плановый 

период (тыс. рублей)  

6,0 

16 

Общая численность плательщиков 

налогов, сборов в отчетном 

финансовому году (единиц)  

866 



 

 

 

17 

Численность плательщиков налогов, 

сборов, воспользовавшихся правом на 

получение налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций в 

отчетном финансовом году (единиц)  

16 

18 

Базовый объем налогов, сборов, 

задекларированный для уплаты в 

бюджет муниципального образования 

плательщиками налогов, сборов по 

видам налога, сбора, (тыс. рублей)  

1388 

19 

Объем налогов, сборов 

задекларированный для уплаты в уплаты 

в бюджет муниципального образования 

плательщиками налогов, сборов, 

имеющими право на налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции, за 6 

лет, предшествующих отчетному 

финансовому году (тыс. рублей)  

115,0 

20 
Результат оценки эффективности 

налогового расхода  
Эффективна 

 

 

Специалист 1 категории  администрации 

Куликовского  сельского поселения                                                     С.М.Писаренко 
 


